
Информация о базе данных
5 марта 2009 года первый заместитель 
Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций д-р Аша-Роуз Мигиро 
ввела в действие базу данных Генерального 
секретаря по вопросу о насилии в отношении 
женщин. 

Эта база данных была разработана во исполне-
ние резолюции 61/143 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, в которой 
содержится призыв к активизации усилий в целях 
искоренения всех форм насилия в отношении 
женщин и обращенная к Генеральному секрета-
рю просьба создать согласованную базу данных 
по вопросу о насилии в отношении женщин. 

Она предназначена для: 

обеспечения свободного доступа к всеобъем-
лющей и актуальной информации о мерах, 
принимаемых государствами-членами в 
целях борьбы со всеми формами насилия в 
отношении женщин 
расширения возможностей для обмена опы-
том и перспективными методами борьбы с 
насилием в отношении женщин 
укрепления базы знаний для принятия 
эффективных мер реагирования в области 
политики в целях предотвращения насилия в 
отношении женщин и борьбы с ним
содействия дальнейшему сбору, обеспечению 
наличия, использованию и распространению 
данных о насилии в отношении женщин, а 
также анализу таких данных 
более эффективного отслеживания тенденций 
в борьбе с насилием в отношении женщин 

В базе данных отражены меры, принимаемые в 
соответствии с запланированной на 2008–2015 
годы Кампанией Генерального секретаря 
«Сообща покончим с насилием в отношении 
женщин», о которых сообщается государствами-
членами. С дополнительной информацией о 
Кампании можно ознакомиться на веб-сайте: 
http://endviolence.un.org.

Содержание базы данных
Эта база данных является первым глобальным 
исчерпывающим источником информации о 
мерах, принимаемых государствами-членами 
в целях борьбы с насилием в отношении 
женщин, в следующих типовых областях: 

правовая основа 
стратегии и программы 
институциональные механизмы 
предоставление услуг женщинам–
жертвам насилия и/или женщинам, пере-
жившим насилие 
превентивные меры и учебная 
подготовка 
исследования и статистические данные 
прочее (например, участие в междуна-
родных/региональных инициативах, 
а также создание специализированных 
полицейских подразделений, прокуратур 
и судов) 

В базе данных содержится также информа-
ция о проводимых оценках мер и примеры 
передовой или перспективной практики. 

В базе данных предусмотрен поиск инфор-
мации по следующим параметрам: 

тип принимаемых мер 
формы насилия, для борьбы с которыми 
принимаются меры 
страна/регион 
год, в котором были приняты меры 
ключевое слово (выражение) 

Пользователи могут осуществлять поиск в 
базе данных на всех шести официальных 
языках Организации Объединенных Наций. 
Однако информация, содержащаяся в базе 
данных, доступна только на английском языке 
и/или на языке представленных материалов.

Вопросник для государств-членов
Основным источником информации для 
базы данных являются ответы на вопросник, 
разосланный всем государствам — членам 
Организации Объединенных Наций в сентябре 
2008 года. 

Вопросник опубликован на всех шести офи-
циальных языках Организации Объединенных 
Наций на веб-сайте http://www.un.org/
womenwatch/daw/vaw/v-q-member.htm.

При ответе на вопросник государствам-членам 
предлагается проводить консультации со 
всеми соответствующими подразделениями, 
действующими на различных уровнях госу-
дарственного управления (федеральном, 
штатном, провинциальном, муниципальном и/
или местном), а также с различными депар-
таментами и учреждениями, в том числе с 
национальным статистическим управлением, 
а также с другими организациями, такими 
как научно-исследовательские учреждения и 
поставщики услуг. 

Тем государствам-членам, которые еще не 
представили своих ответов на вопросник, пред-
лагается сделать это при первой же удобной 
возможности.

Другие источники информации 

В дополнение к ответам на вопросник исполь-
зуются и другие источники информации для 
базы данных, включая следующие: 

доклады государств-участников договорным 
органам по правам человека

информация,  представленная 
государствами-членами в рамках последующей 
деятельности по итогам четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин (1995 
год); информация, представленная в рамках 
подготовки докладов Генерального секретаря; 
и информация, содержащаяся в заявлениях на 
форумах Организации Объединенных Наций 

информация, поступающая по каналам 
соответствующих подразделений Организации 
Объединенных Наций 
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База данных 
Генерального секре-
таря Организации 

Объединенных Наций 
по вопросу о насилии 
в отношении женщин

www.un.org/esa/vawdatabase

Обновление базы данных
База данных будет обновляться на посто-
янной основе. Для обеспечения того, 
чтобы информация, содержащаяся в базе 
данных, являлась как можно более полной, 
актуальной и точной, государствам-членам 
предлагается:

представлять в секретариат 
новую информацию по мере ее 
поступления, включая: 

подробную информацию о прини-
маемых новых мерах;
полное содержание законов, страте-
гий и других документов;   

назначить координатора, ответственно-
го за связь с секретариатом по любым 
вопросам, относящимся к базе данных

Секретариат будет также по прежнему 
использовать другие источники информа-
ции, перечисленные в данной брошюре, 
для обновления базы данных.

Контактная информация
Функции секретариата базы данных выпол-
няет Отдел по улучшению положения 
женщин Департамента по экономическим 
и социальным вопросам Организации 
Объединенных Наций (ОУПЖ/ДЭСВ). 

С ОУПЖ/ДЭСВ можно связаться по 
адресу:

2 UN Plaza, 
DC2-12th Floor, 
New York, NY 10017, USA 
Факс: +1-212-963-3463 

Государствам-членам, желающим обновить 
информацию в базе данных, предлагается 
отправлять электронные послания по адре-
су: vawdatabase@un.org.

Об ОУПЖ/ДЭСВ
Отдел по улучшению положения женщин 
в составе Департамента по экономическим 
и социальным вопросам (ОУПЖ/ДЭСВ) 
занимается вспомогательным обеспечением 
работы Комиссии по положению женщин, 
Экономического и Социального Совета 
и Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций над вопросами 
гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин.

ОУПЖ/ДЭСВ отвечал за подготовку углублен-
ного исследования Генерального секретаря по 
проблеме насилия в отношении женщин (2006 
год), а в настоящее время содействует меро-
приятиям, вытекающим из этого исследования, 
включая работу, порученную Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюциях 61/143, 62/133 и 
63/155.

Веб страница ОУПЖ/ДЭСВ, посвященная 
проблеме насилия в отношении женщин (http://
www.un.org/womenwatch/daw/vaw), дает выход 
на целый ряд ресурсов, имеющих отношение к 
этой проблеме.

Среди публикаций, которые имеются на веб 
странице ОУПЖ/ДЭСВ, посвященной пробле-
ме насилия в отношении женщин, фигурируют:

Пособие для разработки законодательства 
по вопросам насилия в отношении женщин 
(ОУПЖ/ДЭСВ, 2009 год)

Report of the Expert Group Meeting on indicators 
to measure violence against women, Geneva, 8–10 
October 2008

Ending violence against women: From words to 
action, study of the Secretary-General (New York: 
United Nations, 2006)

Words to Action: newsletter on violence against 
women (ежеквартальное издание ОУПЖ/ДЭСВ)

Брошюра, подготовленная Отделом по улучшению 
положения женщин Департамента по экономи-
ческим и социальным вопросам Организации 

Объединенных Наций (2009 год)
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